
 

ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе среднего профессионального образования 

  Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Колледж цифровой экономики и технологий» 

 
«01» сентября 2021 г.                                                                                                                                                                                     г. Саратов 
 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж цифровой экономики и технологий», 
осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от «07» августа 2020 г. № 3802,  выданной Министерством 
образования Саратовской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Постюшкова Андрея Владимировича, 
действующей на основании  Устава, с одной стороны и 
 

 
гражданин, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», __________________________________ 
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество физического лица)                                                                                                                                                                                              

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
дата рождения «  »                                  г, документ, удостоверяющий личность паспорт  серия           №        , выданный  « »  20  г 
____________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование организации, выдавшей документ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ , 
  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    
   

 
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить  образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе                                                               _____________________________________________________________ 
                            (наименование образовательной программы среднего профессионального образования)  

   

заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения       
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)  

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 2 г. 10 мес. 
          Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет _ _                      _. 
    (количество месяцев, лет) 

1.3. Оказание платных образовательных услуг по основной образовательной программе среднего профессионального образования 
осуществляется в группе обучаемых, формируемой Исполнителем. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 
                                                                                         (документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную образовательную программу 
среднего профессионального образования, осуществляется на основании дополнительных соглашений. 
 

                                2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.1.3. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Обучающимся по настоящему Договору по требованию 

бухгалтерии Исполнителя. 
2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Знакомиться с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, тарифами, предоставляемых Исполнителем платных образовательных услуг.   
2.2.3.  Производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем и получать акт сверки взаиморасчетов на основании письменного запроса в 
бухгалтерию Исполнителя, но не чаще, чем 1 (один) раз в год. 

2.2.4.  Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 
также получать информацию об успеваемости, поведении Обучающегося. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации, учредительными   
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося; 
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора на расчетный счет Исполнителя в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые 
документы. 
2.5.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану и расписанию занятий.   
2.5.7. В установленное Исполнителем время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме и надлежащим образом 
задания в рамках предмета данного Договора. 
2.5.8. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Исполнителя и иные локальные акты Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ СТОРОН 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет                      (             )  __рублей __00_ 
коп. Стоимость платных образовательных услуг за один семестр составляет 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей. 
 

Допускается увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
3.2.   Исполнитель устанавливает Обучающемуся следующие сроки оплаты по настоящему Договору: 
       -    за первую половину текущего учебного года  – не позднее 1 сентября текущего года; 
       -    за вторую половину текущего учебного года – не позднее 1 февраля следующего года; 
       - оплата дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем на основании дополнительных 
соглашений, должна быть произведена не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения дополнительного соглашения, если иной срок не 
установлен в дополнительном соглашении. 

Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет 40703810056000003301 в Поволжском банке ПАО 

Сбербанк г. Самара, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607. 
3.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, указанном в соответствующем дополнительном 
соглашении. 
3.4. При досрочном расторжении настоящего договора Обучающимся по уважительной причине или по собственному желанию 
Обучающийся отчисляется из Института. Сумма оплаты за каждую полную оставшуюся половину обучения возвращается 
Исполнителем Обучающемуся на основании дополнительного соглашения, которое подписывается всеми сторонами Договора и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Договора. Возврат платы за обучение Обучающемуся за семестр в период более 30 
дней с начала семестра не производится. 
3.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Обучающимся в одностороннем порядке, Обучающийся отчисляется из 

Института. Денежные средства, перечисленные Обучающимся за платные образовательные услуги по настоящему Договору за период 
обучения, включая половину, в которой Обучающийся был отчислен, возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных 
образовательных услуг, согласно произведенным сверкам взаиморасчетов оказанных услуг Исполнителем. Оставшаяся сумма оплаты по 
Договору возвращается Исполнителем Обучающемуся на основании дополнительного соглашения, которое подписывается всеми 
сторонами Договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.2.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;            

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося; 
е) обучающийся по основной профессиональной образовательной программе, не ликвидировал в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляется из этой организации как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в т.ч. в случае ликвидации Института; 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающейся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Договор составлен в трех экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры 
Договора имеют одинаковую юридическую силу. 
7.2. Перевод Обучающихся, граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 
7.3. Подписание настоящего Договора означает, что Обучающийся: 

       -  ознакомлены с условиями данного Договора, которые им понятны и полностью ими приняты; 
       - ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о государственной аккредитации 

(при наличии), уставом, образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность,  

ознакомлены с правами и обязанностями обучающегося, заказчика и исполнителя; 
       -  предоставлена полная информация об Исполнителе и полная информация о платных образовательных услугах, оказываемых по 

данному Договору; 
       - согласны с тем, что результаты контроля знаний Обучающегося являются показателем индивидуальной способности 

Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем информацию. 
7.4.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.5.  При возникновении между сторонами Договора каких-либо разногласий по настоящему Договору стороны принимают меры для 
урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 
 



 

8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

Исполнитель Обучающийся 
 
Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Колледж цифровой 
экономики и технологий» 
 
410065, г. Саратов, пр.50 лет Октября, д. № 

93 Г. 
 
Телефон: 8(800) 234 17 05 
 
Банковские реквизиты: 
Получатель:  
ИНН 6453158011 КПП 645301001 
Банк получателя: Поволжский банк ПАО 

«Сбербанк» г. Самара, БИК 043601607, 
к/сч № 30101810200000000607 
р/сч № 40703810056000003301 
 
 
Директор________________А.В.Постюшков  

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________ 
(дата рождения) 

                                                               _ 

(место нахождения/адрес места жительства)     

______________________________________ 

                                 .______________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)                           

когда и кем выдан) 

_____________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии) 

 

Телефон  

 

 

_____________________/ В.К. Гайдаенко / 
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